
      ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийских массовых соревнований 

                 по спортивному ориентированию 

                   «Российский Азимут- 2021 

г. Омск                                         23 мая 2021 года, воскресенье 

Место проведения: Парк культуры и отдыха 30-летия ВЛКСМ 

Старт – финиш: вход в парк со стороны мемориала труженикам тыла 

Программа соревнований: 
                      9:00 – 10:30    Мандатная комиссия и регистрация участников  
                       10:45 – 11:00   Распределение участников по стартовым карманам 
                       11:00 – 12:15   Соревнования в каждой возрастной группе 
                       12:30 – 13:00   Церемония награждения победителей и призёров 

Расписание стартов: 
 

Забег Группа Возраст Кол-во КП, 

 обязательных  

для отметки 

(по выбору из 25 КП) 

Время 

старта 

1 М – 21 (21 – 34 лет) 1987 – 2000 гг.р. 23 КП 11.00 

2 Ж – 21 (21 – 34 лет) 1987 – 2000 гг.р. 21 КП 11.05 

3 М – 20 (19 – 20 лет) 2001 – 2002 гг.р. 23 КП 11.10 

4 Ж – 20 (19 – 20 лет) 2001 – 2002 гг.р. 20 КП 11.15 

5 М – 35 (35 – 54 лет) 1967 – 1986 гг.р. 21 КП 11.20 

6 Ж – 35 (35 – 54 лет) 1967 – 1986 гг.р. 19 КП 11.25 

7 М – 18 (17 – 18 лет) 2003 – 2004 гг.р. 20 КП 11.30 

8 Ж – 18 (17 – 18 лет) 2003 – 2004 гг.р. 18 КП 11.35 

9 М – 55 (55 лет и старше) 1966 гг.р. и ст. 16 КП 11.40 

10 Ж – 55 (55 лет и старше) 1966 гг.р. и ст. 13 КП 11.45 

11 М – 16 (15 – 16 лет) 2005 – 2006 гг.р. 15 КП 11.50 

12 Ж – 16 (15 – 16 лет) 2005 – 2006 гг.р. 13 КП 11.55 

13 М – 14 (13 – 14 лет) 2007 – 2008 г.р. 12 КП 12.00 

14 Ж – 14 (13 – 14 лет) 2007 – 2008 г.р. 10 КП 12.05 

15 М – 12 (12 лет и моложе) 2009 г.р. и мол. 8 КП 12.10 

16 Ж – 12 (12 лет и моложе) 2009 г.р. и мол. 6 КП 12.15 

 

 

 

Участники забега за 10 минут до старта заходят в накопитель, получают карту, 

выстраиваются на стартовой линии. 

Система отметки. Отметка производится на Контрольных Пунктах (КП) электронным чипом 

на электронной станции. Чип выдаётся участнику на мандатной комиссии под личную 

ответственность. При утере чипа участник возмещает организаторам его стоимость. Порядок 

прохождения КП в соревнованиях «по выбору» устанавливается по собственному 

усмотрению участника. Количество КП, необходимое к прохождению для каждой группы 

указано в информации 

Старт. На старте участник имеет право определить для себя порядок прохождения и 

соединить КП фломастером, находящемся в зоне старта. Первый КП для всех групп 

обязательный, № обязательного КП по группам будет указан в информации на старте. 

Финиш. Последний КП для всех групп  - КП № 50. От него пунктиром на карте показан 

участок, обязательный для прохождения. После финиша участник, находясь в финишном 

коридоре, не должен обгонять впереди идущих спортсменов и на выходе сдать контрольную 

карточку судье.  

Опасные места. В парке гуляют отдыхающие, участники соревнований должны быть 

предельно осторожны и взаимно вежливы, будьте внимательны! Аккуратно пересекайте 

места расположения качелей и тренажёров, на них могут качаться отдыхающие. В некоторых 

местах замечено битое стекло, будьте предельно осторожны! 

Награждение проводится по каждой дистанции (группе). Участники, занявшие 1-3 места в 

своей возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Победителям соревнований в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта России. 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку:  

- заполнить online-форму на сайте КСО «Юность» (yunomsk.ru) или ФСО Омской области 
(http://fso-omsk.ru) до 10:00(утра)  субботы 22.05.2021  

- участники, имеющие личные чипы регистрируют их при online-заявке и выходят на старт с 
личным чипом; 

- прийти лично 23.05.20212021 предоставить в мандатную комиссию паспорт или 
свидетельство о рождении, справку - допуск от врача, полис (договор) о страховании жизни от 
несчастных случаев, полис обязательного медицинского страхования и получить номер и чип;  

 Участники соревнований до 17-ти лет включительно допускаются только при наличии 
допуска врача, участники от 18-ти лет и старше - при наличии допуска врача или личной 
подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

  

http://yunomsk.ru/

